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Class of 2019 Law School Graduation
������&&������ ���&�1���&�"������%���������������� $��"���%�����������!��� 

9��"�������"��*� ���1� �&�*��� ��#��������������  �����������������&&�$��%#��&

�"�.�/8��$�� �������������!����%�� �!1������:1�:;<=1�����#��)��!��$��#��(���#

������������� ����������������� �$�����/������"���� ������::�$�� �������"��#�

"���4!�����*����$�&�/����$���1��� �:>�$�� ����������*� �)�������"�.�$�&�%�� ���

 �$�����

������9��"�����������#�%��$�����  ����� ��#��$�� �����$�&�������,�#�&"��"��#�

%#��&��"�.�/8��"��&�!���#������#���'���0�!��?�#������$#�@1�/#��$�� ���� �)�$��

����.�� �1� �&�*��� ��#��*�&� ����!��  �����

%#�&������#��*�������/�� ��/�������*� � ������7�#������$�� ������,!���*���&

&��&�&�/�"����A��,,�!1�����6��,��$1��������������!B�	&��������C�������

����&���1�..9B����&�1�)����1�9�/���������1�..9B���#�������#����1��������!����

.�/1�9�B�.�/��""�����"��� ������C��$&��B�.�/��""����"��� ��/�)������6B�.�/

�""�����"��&�����1�(��6���������2��/���#!1�+��B�.�/��""����"������#���������!B

.�/��""����"�9��&�.�6� �B�9���!1���#����1��� �����1�)�&&�����)����/��61�..9B�%���#���&&��1�9�B��� �%���& ��$1

)��&&��$#��������&�..9�����������������#�����������"��#����&�/�"������� ���#��������#��&�$�&��������!�/#�����*� �

��������������"����������&�/���� ��������$�����7���������#���$#�&����#������ �&����&�� �������

���$����&������� $�� �����


Alumni Mentorship Program
�#��	��� ��"�����������"��#���������%#��&��"�.�/��&������������������ ����������&&�$�8������1�	�����9����&&1����

�7��� �������������#�����������"�����/����$����

.�/��#��&��&���������������$��� ������!��"�$�� �������*��&�,&�����������/��#���������&1�������1��� �"��������� ����

�"��������.�/���#�������������$����/�&&���������� �����/��#��&�������� ���������������$��$�"����&�/��#��&D&�"�

,�&����������1��� ����� *����$1���� ����&�/�&�����$�5�,���� ���������&�"���������&�!����������7�����#������$���

/�&&�,���"�$�����*�&��������!����������&����$�&�/��#��&1�����#����� ��������$$&��$��������$���#����$�����"��� ���� ��$

�*����$����$���1��� D�������#����/��������!�������$����������

)��!��"�����$�� ������,���"��� �"������#�������*� ��$���#���� ��������� ���/��#�!�/���������!����"��/�� ����#��

��&�"��������� ��� �.�/�%#��&��?��.%@������7�&����$��#�������"�����������$�����"����#������� ����1����1��� ��#�����

5��������#����7���&���"�������8��������� ��$�&�� ���#�������$���.%�

Excellence in Education Award Winner – Professor Constance
Burtnett
9��"���������������	������������������.�/�%#��&8��:;<=����������� �����������"��#�

%����������)������#��,����7�&&�������� ��������/�� �����#��E4!�����&&�$�� �*������

���������	�������������&�"�4&��$�&��������� ���%�����������������!��������$����"���&!�&�/1

������&� �"����1��� �����&&����� *��!��%#�����#���������8��)����������&���1�/#�����#�

���#������ �����������&!�����#����&������&�/!��1�,���������&�������1������������� �����&����

���/���������&&����,���"���� ������������&���$��������9��"������	�����������&!�������,���

#������ ����8����������%#��$����&!���#���������5�����#�����&��!��"��#����&�$�&�� ������1

,����#�����,�&��!����#����#��$���� �������$�����������$��������!��/#����#�!�������#��,���

�������*��!����� ��"�#��� � ��������� �����&��#������

Law School Informational Seminar ... Tell a Friend!
�����"���������&���������/�&&�,��#�& ��#��� �!1�%�����,���<:�#�"����FA>;4G�������#�

���������&&�$���������(������ ��&��������������/�&&�,������������1��� ��/����/�!1

�� �����&���*���.�,���%�&����#�!�/�&&� �������#�����7�������������������� �����#����������"�&�/1��� ���������������

"������������*��&�/���� �����

���&�����������,�����#����������8�&�/�������1�*�����&�/�����&�� �D&�/4�����������������*��!��������1��&&��#��.�/

� ����������""������H;H4IEF4E;;;��������&�.�/� ��������J�������&&�$������������������*������� �����,�����"���#��

��"���������������������/�&����

�#��%#��&��"�.�/���������+��	���"

See In Brief ... next page
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Paralegal Department News
Visit to Superior Court Criminal Division and the County
Law Library

.�$�&�������#���� �����/���������"��& ����������#��%�����������!�.�/�.�,���!�"�������*��$��

#���
��%�� �����$������������#��&�,���!����""��� �/��������� �� �����#��*�&��,&����������

�*��&�,&������#��.�/�.�,���!�

%�� ���������#����/��������&�.�/�&����/���������"��& ����������#��%�����������!�%�������

�����4�������&���*�������%�� �����/�����,&����������#��������&������������������/#�&���#�!

&������ ������������$��������� �#��$���"��&�����%�� ������*���$������������� $������������$


Empire Legal Students Join the Sonoma County Bar Association
�������.�$�&�%�� �����������/����,�����"��#��9���&�$�&��� �.�$�&�%�������%�������"��#�

%�����������!�	���������������0���������&������������8��%�� ����������������*��/��#��#�

9���&�$�&��� �.�$�&�%�������%��������.%��?�������.�$�&�%�� ��������������@�����7��� �"����&&

�"��#�����/�����$����������������*��&�,&��"������ �����

ELSA Welcome Lunch
�.%��#���� ���/�&����&��#�"����&&���/� �!�&�$�&���� ������� ���������� ��""���"����&&���$#�

&�$�&���� �������
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+0�	�+�(          ?������� @
“SHAC” Clinic Undergoes Name Change to “Family Law Clinic”
������8��(���&!�.�/��&����?"�����&!��&&� �%�&"4��&�������������4%���@��7��� � ����

���*����!������$���� �,�$��������&&�,��������/��#��#��%���������������"�%�����������!���#�

��/���������������� ����*���"��#����5����!��"��#��/������ ������������#��&������#��(���&!

.�/��&��������������&"4�����������$�&���$�����,!���"����&�"�����#��(���&!�.�/��� ���*�&�%�����

�����!��������

Where Is Dean Purtill?
�#������$#��!������������9����&&1���#����#������������������$�/��#����""1���� ����1��� �"��&�!K�+��#���"�����!���

����#��5�,�#��#���,���������������$����������&&�$��%#��&��"�.�/�/� �&!������ ��#������!��� �����������#��

�������/��#�&�� ���#������������%%�1�%������ ��#�������!��"�%�������,����������8�����$������� �&����1

�#����$�#�/��#��&�/��#��&������#�����!���������$�� ���������������"��������������!����8������� � ��&&

�����������"�	����7��������?�	�@�������$�����,��#�%���(��������� �.�����$�&��������,���$���&��� �����#�

�	�8���%	��%���������1�/#����#������������������������������������������ ���#�����.%�����������"�������

.�/�%#��&1�#���������#��	��� ��"�����������"��#��%�����������!�	�������������1�/#����#��#���5���� ��#����/&!

����� ���*�����!������(���1�"���� ����������$�����,�����"����� �*���������&����������,��#�,�����&�/!���

�� ����,���������*�&*� �����#��&�$�&��������!��"��#�!��&��� !�����&�/!������&&��#����� �+����)������1��� ��#�����

5����#������4!��������*�����!


Faculty News
L�.�/�����)�&&�1���)%�M�)� �������� ���,�������1�/�&&����#��#���&�������*��������������&�������� �)� ������

�&���*���#���"�&&�

L��� ��!�%���#1������/�&&�,�����#��$����� �����%#��������������������7�����&!��7������� �9��"�������"�.�/�/��#

��#��(��2���� !����*�����!���&&�$���"�.�/1�9&���������&&1�/#�����#��/��������(��&�!�D����������9��"�������� 

�������1�.�$�&�������#��� �������$�9��$����

L������� ���&�"�������������"������&��������������&�)�����&����� �"���������������&&�$��.�/�9��"�����1���

��������$�������#��*� ����

L�%#�/��	��!�� 1�����1��������&�����"�:;;G�/�&&�,��&�� ��$��#��(���&!�.�/��&����-�"�����&!��&&� �%�&"4��&�

������������?%���@�����/�&&��&������������������/��#�9��"�����#��!�C������

L�	����)����& ��"�#��������� �"�������#��$��#��)	�����������"��#��	����7���9�����������������/���""��B��#���

!���"����&&�!����/�� ��"�&����*��1�9��"������)����& ��"
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���������&&�$��	��������:;<=

Excellence in Education Award Winner – Carl Oeschger
���&����#$���������������&&�$�8��:;<=����������� �����������"��#��%����������)����

�#��,����7�&&�������� ��������/�� �����#��:4!�����&&�$�� �*�����������%�����!

'������1�&�"�4&��$�&������1��� ��&&�$��� ������"����*���:;�!����1����&�#���������$��� 

��������*�����#��$���!&���#���������#�������7���&��!�� �������������������������"

���/��$��*��!���� �������#����������������������&���� ����$��#����"������������1�$�����$���

���/��#����$��&���� �#�&&��$����� �#�&���$��#���� 5��������#�������� ���$�����"

�&&�$��&������/��#��������&���*������������ �"�� ,�������&�����#����"������ ���������#�

"����#�&�������/�&&1������ ��$�$�� ��������������������$������� ���$����&�������

�&�,�����$���� ���������$����&������1����&1�����#���/�&&4 ����*� ����$��������� �#����


Meet Your Business Department Student Mentors: Hazra Antonio
and Ashley Beltran
��6���/���,������ ������ ����(�5��+�&�� ���%#�����&��� �#��������#���$#��#��������

��&&�$��(��� ���������(�,����!�:;<G��� ����������&!�����&&� �����#��%����&�6� ������������$�������	�����������$����

	�"��������$������&�"�����1��#��/���� ������*���&���������������������(�5�1�,�$�����$�#�������������������*������

�$�������,��& ��$�#����/����&�������*�&��$��!������$�,�������#��&�/����&/�!�����#������ ��*��������#���#��,�� 

$�� ���� �"����������8��+�����$�������:;<I�

�������&!���6���/�����"����9%������%����*����1��� �,!������ ��$����������&&�$��/�&&������*��#������/&� $����

	���������� �+��/#�#�/�&&����������� ������� �����������������/�� �#���������

��#&�!������� �$���$�������������&&�$�����%�����,����"�:;<G1�������������"�����������$� �$������"�������� ��$

��������,����"����������#���������$����$���1��#�� �� � ����#��$��#�����5����� �$����� �$�������	��������/#�#�/��

��$�� �#����"���#����������������"����#��,��������/��& �#���$��/���*����#��!����1�������&&!�"����#����������$D
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IMA Student Chapter Events
(������#���� ���66��"�� ��������"����#��,���"����"�	�����"����&��!����$���������������� �����4�� 4$�����1��#��+)�

%�� �����#����������#����������*����� ������$���6����������������+���  ����������#�&���#���!1��#����������$��"���

������,������$�������?����������&!�/��#�����������������"������"�����#��+������&���*�����%��*����� �(���#���

��7�	��� 1��#����,������&�"�@��� ��#�&���#��������$����&����������	�,,����������� �����1�.����)�&&��1������'�& �61

�� ��������'�����61�/#��/�����/�� � ��#�&���#����"�����#��+)���������#�����
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%����&����/��#�E����"�%�����������!��%#���#��� �#����7���������/��#��������$1����,&�����&*��$1���"�/�������&�6�����1

�� ��� ����������������������� �"���#���5�,�

Introducing Jessica Vasquez, Accounting Student Mentor
��������&/�!��/���� ����$������&&�$���� ��#��$#���#��/���� �������������#���"��& ���"

��� !1��,����#��/�����*���������������#��$��%#��#����&/�!��,����$�� �/��#����,������ �"�&�

&�����#���������$����$����"���#����+��:;<:1��#������&&� ��������������$� ��&���

���$�����%�!��������1�N��"��������&!1�+�#� ���&����"�P&�"�8�$�������!�/�!��"�"����#��$������$

&����+�#� ��&���� �O

%#������,�������#���� ��"����,���:;<G��� ��&���� ����5��������������������&�����

�� �$���#�������"������������#��&&�,�����������"�������/#�#��#��/���������&!�/�����$���1

�#�� �� � ����������������� �"����#�/��#������������8����$�����N+��������7��� ��,�����!

�����#������/��� �/#���+���������,�����+�#�*��,������5�!��$������ � ���$�*��!�/�&&���/��#���+�#�*���������$��������

�!������#�������1O���� ��������

Accounting Students Achieve Certifications
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)� ��&������������0�/�
It’s Volunteer Season!
	�&�/������������&�&�����"��#���*�����!���/�&&�"�� ����������&&�$���� ��&���� ������� �"��&�!�*�&��������$��#����������

��#��� �!1���$����<I1�<<��4>���-����������&&�$��	&�� ����*���0����*�����������������&�!��

��&&�����(����?�	%���	9@

�GD<I1�=D<=1�<;D<F�-�)���#&!�%������$��&����?�	%���	9@����%�,������&�%������������

�%�����,���::�-���������&��%�����������!1���������$�0���#������&�"������)� ��&�����������/��#����&&��!

�������

����,���:4E�-�%���������&�#8��������&��"�����������*���

����,���=�-����!��"�%�������������&�!���	���"����(����?�	%���	9@

����,���::4:>�-�0���#�������	��& ��8���7#��$�����&�#�(����?	9@

���$���$�(&��%#����&�������/��#���$#�!���4�� 

Introducing Medical Student Mentor Carl Ricco
�"����,�����$������$&�� � ��"��/�����&&�#�& ���1����&� �� � ��������&&�����#��)� ��&��������������$�������������

��&&�$�����(�,����!�:;<=��N+�/���� ����,����$�� ���&���� �&��� ��#�/��!��� ���#�����8����*�������&�������"�&&�/�!���

���������� � �����1O��#��� ����&�

���&8��,��$���� �#���,��������&�!��$�������1��������&��������$1��� ���#��$����������#����&/�!��,����"������� 

�,�����#���� ��&�"��& ��%�!�����&1�N+������5�!��$��!��7��������,���$������������+8*�����������*��!����/&� $��,&���� 

"���� &!����#������ ����""1����/�&&����������$������/�� ��"�&���/�"���� ���+����*��!��7��� ��� �#����� ����,���

��� �����������"����#��)� ��&����$����O
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Medical Skills Certifications
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Save the Date!

CYBERSECURITY
MIXER

Thursday, October 3

3-6pm

@ Empire College
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Meet Anthony Adams and Jacob Rash, IT Student Mentors
���#��!��������&&� �����#��%����&�6� ������������$�������$����/��#���"������ ����������������������!�����������

���������&&�$�����N"�� ���������/#����#������������&&!� �*�&���#�����$���6�������� �#����&"�O�9������������$���

���������&&�$�1����#��!�/����������� �������$��1��� ��*��������#�����&�6� ��#���#��/���� ����,����������*��������

/��#�&������ � ��� �*� ��&��/#������������������,����/#����#�!� ��

%�!�����#��!1�N+"�!����*���#�*����!��������������5����/���������&�1� ������#������������������������������&&�����#��

5�����!���$��#�����#��#���!�����������#���� ��&����$���1�,�����������$���1�&�/����$���1����+�����$���1�!�����

�&/�!�������������)!�&����,����"�� *���/��& �,����������,���/#�������*��� �!������������������������#��"����

�&��1��� ������#��������������������*������O

���,�#���,��������� ����������������&&�$��"����&�������!������ �#�����5�!� �&������$������#��$��#���/�&&�#�&������#�

"����������#�����������*���!�������������#��"��& �&������$�#�� �4���"����#���"���&!�����#�����������������������

"���#���#������/&� $���� �,�����������"�� ���#����������������#���/�!1�#�*��$��#��*� �,��#�#��������+���S��� 

0��S�����"������������,������/���� !��$����$���#���)�%������"����������)�����"�����/�&&�

���,���!��#������&/�!��/�&&��$����#�&������&��/#����!������� ������ ������#�����#��+��"��& ���������*������,���#�

,������� ����#�����,���� �#���&����� ���&���"�����&&��"�#������������������#��+�� �����������N+����&&!�&����"��/�� ���

/#����!�"������#������������"�������� ��#�����*��!����+�#�*�������&��$��#��/�!�����������"����#�/��$�����#��

��!�#��$���������,&�1O���!�����#��!�

Instructors Who Inspire
9#�&��& ��#1�	��� ���)�����1��� ��!������#���#�*��,������,�$���"&��������/#!�+�#�����#��+���� ����!����/�&&

���������$����"���� �����!��� �$��&��+�/�������#�*��������!�����"��������������������&&�$���""���������� �����

T����,����#

+8*����&!�#� �)����������"��������&��/�������/1��� �#��#�����������&&����/��������#���$�*������������!����&������

&������� �������#��$���������#�����#�������������+8*��$��,,� ������#��&��� !�"����#���&������8���� �����/������� �

������� ��/��#�����#��"�&&� �$�������$�����������&&!�,���$�������&����"���������*��"���/#���/����� ����,����� !��$��� 

#�/���#�/����� ���� ���������&&!����#���#������ ������������ � T��!���C�,�����

IT Students Achieving Industry Certifications
���$����&�����������#��"�&&�/��$���� �����/#�������&!������ �����"��������7����

�����+���SA����#��!�� ���1���!��� ���&,���'�&&�$���61����&&������#�����1��!���2��61�(����� ��.�$�1��� ��

����61�)����9�����#��� �	��5������! ��

0��/���SA�	�����(�$���&�

)�����"������$���$��� �+��&�������$���%��*���+�"������������� ������+�����������$�0��/�����$���*����9����<A

���	&����	�#����

�����+���!,��������!����&!���?�!%�S@��� ������+��9������SA�)���#�/�.!�&&���

+�"�����������#��&�$!������������0�/�
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Medical
�&�������,��6����$�� 0�)� )� ��&����������

.�������$������� %�!����&����&������ )� ��&������������

%��������$� �� �*�&*�����������*�������� 	�&&��$�%����&���D�""���)���$��

.��#�	�&��# 9�����)� ��&������ )� ��&����������

R� ���	�&&������� ����������!����&�#�������� )� ��&����������

	������	5������� �*�&*�����������*�������� �&����&����� ������

��� ���	��$�� ��&�"���������#��� �����%���� )� ��&����������

��#&�!���� ���� ����)�������& ,��$D+���$����*��)� ��& )� ��&����������

2�&&!��������4%��#�6 %���������&�# )� ��&����������

)����#������� �*�&*�����������*�������� �&����&����� ������

������������ �� ��&�$!���������� (������""���9��"�������&

��&�������*�� 2������9��������� )� ��&����������

0��������.������� ������#����&&�� �� )� ��&����������

)��������6 0���#�������)� ��&���������� 9�������%��*������

��&���������$��6 %���������&�# )� ��&����������

��,��������# 0���#�������)� ��&���������� )� ��&������������

�#������2�&&�! %���������&�# )� ��&����������

'�������.���6�)���6 %������������������!����&�# )� ��&����������

�&!���%���# �� /�� ���������������&�$! )� ��&����������

.��&���'�& �6�������� %�������������#���� �� )� ��&������������

+0�	�+�(          ?������� @

Swearing In New Attorneys
%�����������!�%���������������� $������&&�/�&��� ���/��������!�������&��&��/�����$4���������!�������������&��
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Dean’s Honors
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Student Mentors are
available to lend their

support.

Visit Lillian and Krista
in the Tutoring Center

(Room 219)
for help with most

subject areas.

Monday-Thursday
8:00 to 9:00 a.m.
2:15 to 5:00 p.m.
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EMPIRE COLLEGEEMPIRE COLLEGEEMPIRE COLLEGEEMPIRE COLLEGEEMPIRE COLLEGE
3035 Cleveland Ave.3035 Cleveland Ave.3035 Cleveland Ave.3035 Cleveland Ave.3035 Cleveland Ave.
Santa Rosa, CA 95403Santa Rosa, CA 95403Santa Rosa, CA 95403Santa Rosa, CA 95403Santa Rosa, CA 95403
TTTTTel:el:el:el:el:               707 546 4000707 546 4000707 546 4000707 546 4000707 546 4000
Fax: 707 546 4058Fax: 707 546 4058Fax: 707 546 4058Fax: 707 546 4058Fax: 707 546 4058
shurd@empcol.edushurd@empcol.edushurd@empcol.edushurd@empcol.edushurd@empcol.edu

www.empcol.eduwww.empcol.eduwww.empcol.eduwww.empcol.eduwww.empcol.edu
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